
НИТУ «МИСиС», 
СОЮЗ «Центрвторцветмет», ООО «Корпорация Исток» («RUSLOM») 

Международная конференция 
«Новые тенденции рационального использования вторичных ресурсов и 

проблемы экологии» 
14 ноября 2019г 

Москва, ВДНХ, пав.75, конференц-зал 237 
 

ПРОГРАММА 
работы конференции 

Регистрация участников                 9-00 - 10-00 
Начало работы конференции         10-00 

Секция 1 
10-00 - 13-00 

«Современные технологии для вторичных ресурсов и реверсивная логистика 
металлургических предприятий» 

1. Приветствия от Технологической платформы НКТ «Окружающая среда, включая 
изменение климата»; 
2. Голубев О.В., АО «Объединённая Металлургическая Компания», Подусовский 
В.О., НИТУ «МИСиС». «Исследование материальных потоков на интегрированных 
предприятиях чёрной металлургии с использованием методологии зелёной логистики»; 
3. Неделин С.В., МАНЭБ. «Современные системы планирования и управления 
ресурсами предприятия»; 
4. Моторина Мериам, VEGAS LEX. «Границы дозволенного: когда рыночное 
поведение заинтересует ФАС России?»; 
5. Вурдова Н.Г., АО «НПК Медиана-фильтр». Современные технологии эффективной 
переработки сточных вод металлургических предприятий; 
6. Закунов А.С., Институт металлургии и металловедения им. Байкова РАН. 
Твердофазное карботермическое восстановление красного шлама. 
 

Секция 2. 
«ВТОРМЕТ-2019: О РЫНКАХ ЛОМА И ОТХОДОВ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ» 
Начало работы секции 14-00 

I. Биржа лома и ситуация с экспортом в 2020 году (14.00- 15.00) 
1. Гусинин П.С., АО «МБМ». «Работа Биржи Лома в 2020 году»; 
2. Масленников О.В., Корпорация Исток. «Методы прогнозирования рынков черного 
лома и цветных металлов»; 
3. «Работа с экспортом лома в системе квот» (Докладчик уточняется). 
II. Расклад сил на рынке лома черных металлов после перехода ТМК-Чермет в 
Транслом и с момента смены собственника АО «Металлургический завод Балаково» 
(15.00 – 16.30) 
1. Масленников О.В., Корпорация Исток. «Рынок лома черных металлов в 2020 г.»; 
2. Балта Я.В., БАЛТА-ПРЕСС. «Перспективные технические требования к 
прессованному лому для эффективной работы металлургического предприятия»; 
3. «Выгода использования шреддированного лома и его перспективное 
ценообразование на российском рынке» (докладчик уточняется). 



III. Совершенствование российской национальной системы стандартизации в 
области вторичных металлов и сплавов (16.30 – 17.50) 
1. Козлов А.В., СОЮЗ «Центрвторцветмет». Обсуждения по проекту внесения 
дополнений и изменений в ГОСТ Р 54564-2011 «Лом и отходы цветных металлов и 
сплавов. Общие технические условия»; 
2. Цыденов А.Г., Плешивцев И.П., СОЮЗ «Центрвторцветмет». Обсуждение 
деятельности и задач Совета директоров Союза «Центрвторцветмет» на 2020 год 
 
Заключительное слово и закрытие конференции 


